
Направление исследований
«Информационно-волновые технологии и здоровье».

Аннотация

Указанное направление исследований состоит из четырех частей:
1. Информационно-волновая медицина
2. Защита человека от техногенных излучений
3. Прочие технологии 
4. Разработки автора

Информационно-волновая медицина.
Создана концепция информационно-волновой медицины, не имеющая в настоящее 

время  аналогов  в  мировой  практике.  Она  включает  в  себя  комплекс  технологий, 
обеспечивающих дистанционную диагностику и лечение на любом расстоянии.

Суть  концепции  заключается  в  том,  что  ее  методы,  в  отличие  от  классической 
медицины,  устраняют  не  симптомы  заболевания,  а  их  причину.  Организм  человека 
рассматривается  не  как  физическое  тело,  а  как  информационно-волновой  портрет 
излучений всех органов и систем организма, начиная с хромосомного уровня. При этом 
доказано, что информационно-волновые излучения имеют неэлектромагнитную природу.

Защита человека от техногенных излучений.
Известно,  что  электронные  приборы  бытовой  техники  излучают  спектр  частот, 

отрицательно  влияющих  на  здоровье  человека.  Это  объясняется  тем,  что  этот  спектр 
включает  в  себя  колебания  отрицательной  поляризации,  подавляющие  положительные 
излучения  здоровых клеток.  Нами доказано,  что  вопреки общепринятому  мнению,  эти 
излучения  не  являются  электромагнитными.  При  этом  целым  рядом  экспериментов 
подтверждено,  что  любое  электромагнитное  излучение  содержит  аномальную 
составляющую  информационно-волнового  характера,  которая  и  нарушает 
функциональное состояние организма.

Прочие технологии.
Существует целый ряд информационно-волновых технологий,  которые являются 

вспомогательными как при исследовании проблем информационно-волновой медицины, 
так и проблем защиты человека от вредных излучений.  Основные из них - технологии 
информационно-волнового переноса свойств источников излучения на промежуточный и 
конечный  носители.  Часть  из  этих  технологий  известна,  а  часть  создана  автором  и 
является ноу-хау. Работа в этом направлении продолжается.

Разработки автора.
Создана группа устройств  Bio-Magen,  предназначенных для защиты человека от 

вредных техногенных излучений. 
Наклейка  Bio-Magen-N служит  для  нейтрализации  вредных  излучений  сотовых 

телефонов, компьютеров и других приборов бытовой и офисной техники.
Карточка  Bio-Magen-Н2  –  гармонизатор,  защищает  организм  человека  от 

различных вредных излучений. Кроме защиты, она обладает лечебными свойствами, что 
дает возможность человеку избавиться от целого ряда болезней.

Сфера  Bio-Magen-U2 защищает бытовые и офисные помещения, а также салоны 
транспортных средств от вредных излучений приборов электронной техники.

Все указанные устройства выполнены с помощью созданных автором технологий 
информационно-волнового  переноса  свойств  источников  на  конечные  носители 
информации. 


